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В отдаленные села
направят мобильные
медицинские комплексы
САРАТОВСКИЙ
ОНКОЦЕНТР БУДЕТ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ
В интервью телеканалу «Россия 1» председатель Государственной думы Вячеслав
Володин сказал, что центр для
лечения онкобольных должен
быть современным и по форме, и по содержанию, иначе
станет неэффективным.
Вопрос создания в Саратове
современного онкологического
центра спикер федерального парламента обсуждал в Москве с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. После чего в
областной центр прибыла группа
экспертов из Минздрава РФ оценивать мощности региональной
медицины и наши возможности.
– Насколько мне известно, комиссия пришла к выводу, что онкоцентр строить нужно, – рассказал Вячеслав Володин в
интервью, которое вышло в эфир
25 июля. – Нужно развивать это
направление, делать все, чтобы
населению оказывали эффективную помощь. Необходимо посмотреть все проекты на территории
страны, изучить, какие применяют современные технологии. Потому что, если будет использование каких-то старых проектов,
мы не достигнем желаемого результата.
Председатель Госдумы напомнил, что в стране ежегодно от онкозаболеваний умирают порядка
280 тысяч человек. Жизни людей
можно спасти, внедрив передовые технологии медицины. Потому центр должен быть современным во всех смыслах.
– Для Саратова и области важен
этот проект, – сказал Володин. –
И если такой центр будет построен, он однозначно станет играть
роль межрегионального. Помощь
окажут и жителям прилегающих
областей.
При этом Вячеслав Викторович
обратил внимание, что важно
уже сейчас начать планировать,
где будет находиться онкоцентр,
какие к нему будут подъездные
пути, как будет развита инфраструктура.
– Хотелось бы, чтобы было понимание ответственности в выборе
и проекта, и места нахождения
центра, – сказал спикер. – Наша
задача – чтобы граждане выздоравливали, получали качественную помощь.
■ Подготовил Денис ПЛАТОНОВ

Валерий Радаев отметил, что мобильные комплексы – это новые возможности
диагностической помощи, которые позволят дойти до каждого жителя региона

Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев и председатель областной думы Иван Кузьмин 26 июля осмотрели мобильные
медицинские комплексы, предназначенные для работы в районах
области.

Г

убернатор вручил документы на
медицинские комплексы главным
врачам ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» и Ершовской районной больницы. Теперь
высокотехнологичная помощь будет доступна жителям отдаленных малонаселенных сел.
– Самое главное, что жители области смогут получить качественную медицинскую услугу, проверить свое здоровье там, где проживают. Важно, что в
этих мобильных комплексах будут работать высококвалифицированные специалисты. Современное оборудование поможет определить состояние здоровья
людей и в целом позволит усилить профилактическую работу, – подчеркнул губернатор.
Передвижной комплекс областного онкодиспансера оборудован цифровым
маммографом. О его предназначении
рассказал главный врач медицинского
учреждения Александр Водолагин.
– Передача передвижного цифрового
маммографа стала примечательным событием для нашего центра. Теперь со-

временное диагностическое оборудование может быть оперативно направлено
в любую точку Саратовской области, чтобы обследовать женщин на предмет патологий. График выездов будет формироваться в соответствии с потребностью в
маммографическом обследовании населения области. Первый выезд уже запланирован в Краснопартизанский район,
откуда поступила заявка на осмотр порядка 2500 женщин, – отметил руководитель лечебного учреждения.
По его словам, данные, полученные во
время проведения исследований на базе
мобильных комплексов, сразу же будут
передаваться в стационарные медучреждения.
– Часть районов до сих пор не укомплектована современными маммографами. И
теперь мы обязаны в первую очередь направить данное оборудование в эти населенные пункты, – подчеркнул Валерий
Радаев. – Специалисты центра должны
начинать работать с наиболее отдаленными селами, жители которых до сих пор испытывают сложности в получении высокотехнологичной медицинской помощи.
Лечебно-диагностический подвижной
комплекс с рентгенодиагностической лабораторией получила Ершовская районная больница. Ее главный врач объяснил,
что комплекс сочетает в себе функции
ФАПа на колесах и современной диагностической лаборатории и будет обследовать население Ершовского, Дергачевского, Краснопартизанского, Озинского
и Федоровского районов.
Оба медицинских комплекса созданы

на базе автомобилей высокой проходимости и помимо медицинской техники
оборудованы удобными зонами для врачей и пациентов, компьютерами, системами кондиционирования. Это позволит
работать на одном комплексе сразу двум
специалистам.

“

Задачи, что ставит президент страны по повышению
качества и доступности медицинских услуг, будут реализованы в регионе, в том числе и с помощью
новых современных мобильных комплексов. Главное – дойти до самых
отдаленных и малонаселенных пунктов области, особенно тех, где нет
ФАПов, и оказать квалифицированную медицинскую помощь населению,

– отметил Валерий Радаев.
Напомним, месяц назад первичное
звено здравоохранения области пополнилось современным мобильным
диагностическим комплексом, который был направлен в Балаковский район. Как отметила первый замминистра
здравоохранения Наталья Мазина, всего в регионе будет приобретено четыре единицы современной передвижной
медицинской техники за счет областного бюджета и столько же за счет федеральных средств.
– Новая техника – это новые возможности в предоставлении медицинской диагностической помощи. Это и большая ответственность. Важно дойти до каждого
жителя региона, – подчеркнул губернатор.
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На поддержку стройиндустрии Энгельса
направлено почти 2 миллиарда рублей
На заседании правительства много
говорили о культуре комплексной
застройки микрорайонов

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании правительства под председательством
губернатора Валерия
Радаева 26 июля первым
был рассмотрен вопрос
о работе регионального
строительного комплекса и
перспективах его развития
на ближайшие годы.

С

основным докладом выступил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий
Тепин.

Попасть
в нацпроект
– Перед строительным комплексом региона стоит задача в 2018 году ввести в
эксплуатацию не менее 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В январе–июне уже введено
394,7 тысячи квадратных метров жилья – 29 жилых домов
с 3053 квартирами, – отметил
министр.
По его словам, обеспеченность жильем превысила отметку 28 квадратных метров
на одного человека, что выше,
чем в среднем по стране и
ПФО. Впрочем, глава региона
призвал министра не приукрашивать картину, указав на значительное число аварийных
домов в жилфонде.
Дмитрий Тепин рассказал,
что в настоящий момент в области насчитывается 529 аварийных домов, на расселение
которых нужно 10 миллиардов
рублей. Министр признал, что
для решения этой проблемы
необходима помощь со стороны федерального центра.
– Сегодня в рамках задач, поставленных президентом РФ
Владимиром Путиным, разрабатывается документ стратегического значения – национальный проект «Жилье и городская

Руководители муниципалитетов обсудили
перспективы развития строительной отрасли

среда». Он предусматривает четыре магистральных раздела:
увеличение доступности ипотеки, строительство жилья, формирование комфортной городской среды и сокращение
аварийного фонда, – рассказал
Тепин, выразив надежду на попадание в программу.

Левый берег
строится
Валерий Радаев поручил обсудить региональную часть нацпроекта со строителями и общественностью.
– Стоит задача реформирования строительной отрасли в
сжатые сроки, чтобы исключить
появление новых проблемных
домов и обманутых дольщиков.
Когда мы говорим о ежегодном
вводе 1 миллиона квадратных
метров, важно не снижать динамику. Но для нас строительство
– стратегическая отрасль, которая должна и дальше набирать
темпы. Если войдем в нацпроект по сокращению аварийного
фонда, нам нужно будет расселить 20–30 тысяч человек. Это
минимум 300 тысяч квадратных метров. Предыдущая программа по аварийному жилью
поддержала отрасль на 10 миллиардов. Думаю, что сумма в
2019–2024 годах будет не мень-

ше. Из федерального и регионального бюджетов на капстроительство выделяется 5,4 млрд
рублей. Это тоже поддержка, которая есть у строителей уже сейчас, – сказал Валерий Радаев.
Говоря о ситуации с жилищным строительством в Энгельсе, глава региона отметил
беспрецедентный уровень поддержки строительного сектора в муниципалитете. За счет
бюджета в городе идет строительство современной школы
за 800 миллионов рублей, двух
детских садов, а также выделяются средства в размере порядка 400 миллионов рублей на
ремонт дорог.
– Почти два миллиарда рублей
идет на поддержку строительного сектора в Энгельсе. Это беспрецедентный уровень индустрии. Когда еще такое было?
– задал вопрос губернатор.
Глава района Александр
Стрелюхин согласился, что подобной поддержки Энгельс ранее не имел никогда.

Чтобы потомки
гордились
Отдельное внимание Валерий
Радаев поручил уделять качеству возведенных домов и их
соответствию запросам людей,
подчеркнув, что важны не аб-

солютные показатели по вводу квадратных метров, а комплексное освоение территории
и обеспечение новых жилых
кварталов всей необходимой
транспортной и социальной инфраструктурой.
– Нужно понимать, какая будет востребованность, покупают ли люди квартиры, чтобы знать четкую перспективу
до конца года и на дальнейший срок. Если мы будем качественно прогнозировать, будет
и динамика, и стабильная работа строительной отрасли, –
отметил глава региона.
По словам губернатора, новые микрорайоны не могут
раскрыть в полной мере свой
потенциал именно из-за недостаточной обеспеченности
школами, больницами, парками, дорогами и общественным
транспортом.
Валерий Радаев поручил властям Саратова уделить особое внимание перспективным
направлениям комплексного
жилищного строительства –
продолжению застройки поселка Солнечный-2, территории бывшего авиазавода и застройке территории, занятой
аэропортом.
– Касаемо территории действующего аэропорта: мы продолжаем совместную работу с

министерством строительства.
Предусматриваются застройка
и спортивный кластер, – рассказал мэр Саратова Михаил
Исаев.
Губернатор подчеркнул, что
должна быть комплексная застройка микрорайона, и поставил задачу создать постоянную
рабочую группу, которая будет работать над перспективой
проекта.

“

Город должен стремиться в будущее. Мы в преддверии принятия стандарта
благоустройства. В новых
микрорайонах всё должно
быть так, чтобы через сто
лет наши потомки могли
бы поблагодарить за красивый город.

– Дизайн домов, парки, игровые зоны, остановки, парковки
– всё нужно тщательно проектировать. А сейчас микрорайоны мало чем отличаются от
застройки 70-х годов. Должна быть культура комплексной
застройки территории. Меняйте правила застройки, должна
быть публичность этого процесса, – потребовал Валерий
Радаев от министра Дмитрия
Тепина и главы Саратова Михаила Исаева.

Стандарты застройки и благоустройства
Саратова будут изменены
Губернатор Валерий Радаев 26 июля
провел совещание по развитию областного центра. Темами для обсуждения
стали разработка стандартов благоустройства Саратова, транспортное планирование и модернизация городского
электрического наземного транспорта.

В
Председатель комитета областной думы Александр Санинский
и зампред правительства Александр Буренин подключились
к решению проблем областного центра

совещании приняли участие председатель областной думы Иван Кузьмин,
министры правительства, областные
и городские депутаты, глава Саратова Михаил Исаев, председатель городской думы Виктор
Малетин и председатель городской Общественной палаты Александр Занорин.
– В рамках реализации приоритетного направления «ЖКХ и городская среда» подготовлен пилотный проект, определяющий
требования к застройке и благоустройству

Саратова. Разработанные стандарты будут
включены в правила благоустройства областного центра после обсуждения с представителями экспертного сообщества и общественности и утверждения городской
думой, – отметил глава региона.
Единые стандарты, которые планируется ввести, будут отвечать за параметры улиц, общественных пространств, требования к элементам благоустройства.
Валерий Радаев также поставил перед городской властью задачу качественно переформатировать транспортную схему Саратова, для чего
необходимо привлечь научное и экспертное сообщество. Для этого требуется разработать план
развития системы общественного транспорта.
На совещании были рассмотрены также перспективы модернизации системы городского
электротранспорта и ее организации по принципу скоростного трамвая.
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Уважаемые работники торговли!
От лица министерства экономического развития Саратовской области и от
себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа стоит на границе экономики и социальной сферы, потому что
именно вы решаете важнейшую задачу
обеспечения людей всем необходимым и
одновременно находитесь с ними в самом
тесном контакте, сохраняя неизменную
доброжелательность и готовность помочь. Это нелегкий
труд и большая ответственность, которую возлагает на вас
выбранная вами профессия.
Сегодня торговля в нашем регионе обеспечивает 13-процентный вклад в добавленную стоимость валового продукта, ее оборот составляет более 330 млрд рублей, а платежи
– 10% от всех налоговых доходов консолидированного бюджета. При этом отрасль постоянно развивается, не только

повышая эффективность своей деятельности, но и улучшая
качество обслуживания покупателей: 2,8 млрд рублей было
вложено предприятиями в прошлом году в проекты по строительству и модернизации торговых объектов.
Как и в любой другой отрасли, главный капитал торговли –
ее работники, по-настоящему преданные своему делу, которое выбирается иногда не по призванию, а по счастливой
случайности, но становится делом всей жизни.
Дорогие друзья! Пусть вместе с сиянием витрин и ярким
светом вывесок также светятся ваши глаза и улыбки, даря
покупателям отличное настроение и приятные моменты
общения.
Желаю вам и вашим близким здоровья, бодрости и энтузиазма, творческого подхода к решению стоящих перед вами
непростых задач, счастья и успехов в труде!
Юлия ШВАКОВА,
министр экономического развития
Саратовской области

г. Саратов

№ 35/1-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165
Примакова Евгения Александровича, выдвинутого политической партией
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 Примакова
Евгения Александровича, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 постановляет:
1. Зарегистрировать Примакова Евгения Александровича, 29 апреля 1976 года рождения, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 26 июля 2018 года в 10 часов 03 минуты кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Примакову Е.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области 
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области 

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

г. Саратов

№ 35/2-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163
Свердловой Ксении Александровны, выдвинутой политической партией «Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 Свердловой Ксении Александровны, выдвинутой политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной
избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 постановляет:
1. Зарегистрировать Свердлову Ксению Александровну, 2 апреля 1991 года рождения, выдвинутую политической партией
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 26 июля 2018 года в 10 часов 05 минут
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Свердловой К.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области 
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года 

г. Саратов

№ 35/3-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному
избирательному округу № 165 Козлякова Ильи Романовича, выдвинутого политической партией
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 Козлякова
Ильи Романовича, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 постановляет:
1. Зарегистрировать Козлякова Илью Романовича, 3 октября 1988 года рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 26 июля 2018 года в 10 часов 07 минут
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Козлякову И.Р. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

В
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
2 9
о к т я б р я
2010 года N 872
«О стандартах раскрытия информации
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам» и
приказом ФСТ РФ
от 31.01.2011 года
№36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности
раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам, а
также правил заполнения указанных
форм» информация
по АО «Саратовгаз»
опубликована на
официальном сайте
О б щ е с т в а ( w w w.
o a o s a ra t o v g a z . r u )
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

3

/27 июля 2018 г., № 106/

26 июля 2018 года

г. Саратов

№ 35/4-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163
Березиной Светланы Михайловны, выдвинутой
политической партией «Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163
Березиной Светланы Михайловны, выдвинутой политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному
округу № 163 постановляет:
1. Зарегистрировать Березину Светлану Михайловну, 4 июля 1972 года рождения, выдвинутую политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 26 июля 2018 года в 10 часов 08 минут кандидатом в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Березиной С.М. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
избирательной комиссии Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской области 
Секретарь
избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

г. Саратов

№ 35/5-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165
Скворцовой Надежды Владиславовны, выдвинутой политической
партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165
Скворцовой Надежды Владиславовны, выдвинутой политической партией
«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в соответствии со статьей 51
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному
округу № 165 постановляет:
1. Зарегистрировать Скворцову Надежду Владиславовну, 8 ноября 1972 года рождения, выдвинутую политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 26 июля 2018 года в 10 часов 10 минут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Скворцовой Н.В. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской области 
Секретарь
избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак
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Губернатор поставил задачи
по созданию рабочих мест
и трудоустройству жителей
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

чила выступление на мажорной
ноте Наталья Соколова.

На заседании правительства под руководством губернатора Валерия Радаева
26 июля был рассмотрен
вопрос «О реализации мероприятий по содействию
трудоустройству граждан,
испытывающих трудности
в поиске работы».

Цифрами нельзя
манипулировать

И

з выступления министра занятости, труда
и миграции области
Натальи Соколовой выяснилось, что практически по всем
направлениям решения этой
социально и экономически
значимой проблемы наметилась положительная динамика.
Причем она касается всех категорий граждан трудоспособного возраста.

Каждый ищет
дело по душе
– В соответствии с законодательством в сфере занятости
населения к основным категориям граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
относятся инвалиды, многодетные родители, люди предпенсионного возраста, освобожденные из мест лишения
свободы, а также молодежь,
имеющая среднее профессиональное образование и впервые занявшаяся поиском работы. Наша задача – помочь им

Валерий Радаев поручил особое внимание уделить территориям,
где отсутствуют потенциальные работодатели

устроиться на работу по душе и
желательно с хорошей зарплатой, – подчеркнула в начале выступления Наталья Соколова.
Далее министр привела такие цифры и факты. В первом полугодии за содействием
в трудоустройстве обратилось
4,6 тысячи человек, в то время как за аналогичный период
прошлого года – на 200 соискателей меньше.
С начала 2018-го на территории области проведено
620 специализированных мероприятий: заседания Клубов
работодателей, семинары-тренинги, ярмарки вакансий, индивидуальные собеседования,
круглые столы, консультации
и другие. В них участвовали
около 10 тысяч желающих трудоустроиться и 1,5 тысячи работодателей, что значительно
больше, чем в прошлом году.
Но данные цифры говорят не о

том, что в области всего за год
возросла безработица, а о растущей тяге людей всех возрастов к поиску приемлемой для
них работы.
В итоге за 6 месяцев этого года при содействии службы занятости населения было
трудоустроено 3,7 тысячи человек (за аналогичный период прошлого года – 3 тысячи), в том числе 2,4 тысячи
граждан
предпенсионного
возраста. В целом же уровень
трудоустройства граждан, испытывающих сложности с поиском работы, на 1 июля 2018
года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
– На 1 июля этого года на
учете в областной службе занятости населения состояло
2285 граждан рассматриваемых
нами категорий, что на 19,4%
меньше, чем год назад, – закон-

Председатель Общественной
палаты области Александр
Ландо отметил, что если следовать логике министра, то с
трудоустройством всех категорий граждан в регионе полный
порядок. Но тогда как расценивать появившиеся в последнее время в ряде федеральных
и местных СМИ сообщения о
том, что безработица в Саратовской области якобы растет
как на дрожжах.
Наталья Соколова ответила, что знает о таких публикациях, но в корне не согласна с
ними. И объяснила такое расхождение официальных данных с приведенными в СМИ
совершенно другими цифрами
изменившейся в последнее время методикой опроса граждан,
подготовкой
статистических
данных по безработице и слишком вольной трактовкой их.
– Никогда Саратовская область не скатывалась на такие
низкие места по трудоустройству, как это пытаются представить общественности некоторые СМИ, – заявила Наталья
Соколова, пообещав с этим разобраться.
– Вот и разберитесь, – тут
же отпарировал Валерий Радаев. – И вам как министру, и
профильному зампреду правительства нужно постоянно

и тщательно мониторить ситуацию с безработицей и трудоустройством граждан, четко отслеживать динамику как
в ту, так и в другую сторону и
тут же делать соответствующие выводы, – подчеркнул губернатор.
Глава региона также обратил внимание на то, что не во
всех населенных пунктах области сегодня есть работодатели. Но это вовсе не значит,
что там вообще нет работы и
каких-либо возможностей и
перспектив для трудоустройства местных жителей. Просто в этом направлении нужно
активнее действовать как профильному министерству, так и
местным властям и бизнес-сообществу.
Взять хотя бы самозанятость – ведь это огромный потенциал для снижения уровня
безработицы.

Большую роль в
трудоустройстве мог
бы и должен сыграть
и такой мощный
фактор, как миграция
– как внутри страны,
так из-за рубежа.
Тем более что Саратовская
область расположена на одном
из перекрестков миграционных потоков. А все это вместе
взятое – масса дополнительных рабочих мест для региона.

Саратовские подростки работают
дворниками и помощниками вожатых
Татьяна СЕДОВА
По данным саратовского
Центра занятости населения, на 23 июля в областном центре трудоустроены
1608 подростков в возрасте
14 до 18 лет. Из них
734 оказались в трудной
жизненной ситуации, а
20 состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ч

аще всего юноши и девушки заняты работой, которая не требует профессиональных навыков
и обязательно отвечает всем
требованиям
безопасности.
Но, по словам сотрудников
Центра занятости, работодатели не всегда охотно принимают на работу несовершеннолетних. Чаще всего это связано
с повышенными требованиями

Подростки вносят свой посильный вклад
в благоустройство родного города

органов надзора к охране труда подростков.
– Многие работодатели просто боятся связываться с несовершеннолетними,
боятся
лишних проверок со стороны
инспекции труда и прокуратуры, но мы ведем разъяснительную работу с ними, объ-

ясняем, что нужно всего лишь
соблюдать законодательство,
– сообщил замдиректора Центра занятости населения города
Саратова Александр Шваков. –
А это не так сложно. Подростков, желающих на каникулах
подработать, тоже стало значительно меньше, по сравнению,

например, с девяностыми годами. Думаю, это связано с тем,
что уровень жизни стал выше,
а малообеспеченных семей –
меньше, и ребенку лучше съездить куда-то с родителями отдохнуть, чем пойти работать. В
этом году впервые каждый работающий подросток получает
по единовременной выплате в
размере 1000 рублей. Эти деньги нам выделил областной бюджет. Мы стараемся трудоустроить ребят на муниципальные
предприятия, что от их работы была польза горожанам. Это
вакансии озеленителей, дворников, помощников вожатых в
лагерях и другие.
Увеличенная недавно минимальная оплата труда самым
положительным образом сказалась на заработках подростков. В среднем за три недели
(именно столько времени берется за расчетный период) заработная плата несовершенно-

летних работников составила
6–7 тысяч рублей.
– Неплохая помощь для семейного бюджета, да и себе на
карманные расходы все хотят
иметь деньги. У нас есть те, кто
хочет и готов работать не только летние месяцы, но и целый
год. Например, у одного индивидуального предпринимателя в Заводском районе дети
из года в год ухаживают за лошадьми. В этом году один из
банков Саратова принял на работу подростка на должность
системного
администратора,
городской парк «Лукоморье» –
в качестве озеленителей. Работу с руководителями предприятий мы начинаем еще зимой,
чтобы к началу лета все четко представляли, кто у кого и
сколько будет работать. Не исключено, что, отучившись в
вузе, подросток вернется к понравившемуся работодателю, –
считает Александр Шваков.
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Озеленить Левобережье
поможет гидрогель
Елена ВАСИЛЬЕВА

Жители области с удовольствием помогают
озеленителям сажать деревья и кустарники

О лесокультурных работах,
проводимых в регионе, на
заседании правительства
области рассказал министр
природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов.

О

ткрывая тему, докладчик отметил, что воспроизводство лесов,
улучшение их качества и повышение продуктивности –
важнейшие принципы ведения лесного хозяйства. Для
Саратовской области это особенно актуально, ведь специфика климата такова, что
процесс лесовосстановления
на 95 процентов ведется искусственным и комбинированным способами, тогда как
в регионах лесной зоны до
90 процентов зеленых насаждений восстанавливается
естественным путем.

209 проектов
воспроизводства
– Проведение
лесовосстановительных работ в нашем
регионе невозможно без семеноводства
и
выращивания
посадочного
материала,
лесопитомнического хозяйства и
ухода за зелеными насаждениями. Министерством и лесничествами
подготовлены,
согласованы и утверждены
209 проектов на текущий год.
Из них 118 посвящены искусственному лесовосстановлению, 4 – комбинированному,
87 – содействию естественному возобновлению, – доложил
Соколов.
Он сообщил, что в соответствии с госзаданиями в этом
году предусмотрены мероприятия по лесовосстановлению на площади 1500 гектаров. Подготовка почвы под
создание лесных культур будущего года ведется на площади
900 гектаров.

На мероприятия
по воспроизводству
лесов предусмотрено
потратить
28,8 миллиона рублей
за счет субвенций
из федерального
бюджета.
При этом собственные средства подведомственных лесохозяйственных
учреждений
пойдут на сбор 2340 килограммов семян, в том числе с улучшенными
наследственными
свойствами, посев на площади 10 гектаров и выращивание стандартного посадочного

материала в количестве шести
миллионов штук.
– Работы по воспроизводству лесов осуществляются в
23 лесничествах области. В
создании лесных культур участвует 21 лесхоз. Нынешней
весной в посадке приняли участие 337 человек, использовалось 60 единиц техники. Всего в лесном фонде высажено
4,5 миллиона сеянцев древесных пород, – рассказал министр.
Он отметил, что в связи со
сложными погодными условиями к лесопосадочным работам смогли приступить только
в конце апреля, хотя в предыдущие годы к этому времени
основные объемы работ уже
бывали выполнены. Наибольшие площади лесных культур
созданы в Вольском и Лысогорском районах. В осенний
период
лесовосстановление
будет проводиться на площади
255 гектаров, дополнение лесных культур пройдет на площади 47 гектаров.

ны в городах и селах региона.
Глава минприроды сообщил, что в лесных питомниках региона в прошлом году
было выращено 5 миллионов
911 тысяч штук стандартных
сеянцев древесно-кустарниковых пород, а нынешней весной все они были высажены
в лесном фонде и населенных
пунктах.
Он также отметил, что министерством проводятся массовые
мероприятия по озеленению, в
которых с удовольствием участвуют жители, в том числе
молодежь. К примеру, в мае в
акции «Всероссийский день посадки леса» приняли участие
свыше четырех тысяч человек, было создано 62,1 гектара
лесных насаждений, заложено
13,44 гектара аллей, скверов и
парков.
С удовольствием жители участвуют и в субботниках, расчищая лесные территории от хлама. В нынешнем году от мусора
освободили 34,1 гектара леса.

Города украсит
уссурийский кедр

Трасса Энгельс –
Озинки станет
зеленее

Дмитрий Соколов подчеркнул, что в регионе продолжается работа по созданию
насаждений с улучшенными
наследственными свойствами.
В Ширококарамышском лесничестве для создания зеленых насаждений на площади
90 гектаров использовался посадочный материал как раз с
такими свойствами.
Рассказал министр и о работах по созданию новых для региона культур:
– Министерство продолжает работу по расширению видов древесно-кустарниковых
пород, которые можно использовать в озеленении. К примеру, в Новобурасском лесном питомнике было посеяно
48 килограммов семян кедра
уссурийского, привезенных из
Хабаровского края. Выращенные сеянцы этой древесной породы, являющейся экзотом для
нашей области, будут высаже-

В конце доклада Дмитрий Соколов вновь напомнил о непростых климатических условиях
региона, особенно Левобережья, отметив, что дефицит почвенной и атмосферной влаги
отрицательно сказывается на
эффективности мероприятий
по лесовосстановлению.
Именно поэтому в декабре
прошлого года министерство
природных ресурсов и экологии
заключило Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с
ООО «СНФ Восток» для исследования воздействия влагоудерживающего абсорбента Aquasorb на рост лесных культур.
– Данный полимер повышает способность почвы удерживать влагу и питательные вещества, а также снижает уровень
эрозии почвы. В рамках заключенного соглашения прошлой
весной в Аткарском, Лысогорском и Черкасском лесниче-

ствах были заложены экспериментальные участки на общей
площади 1,8 гектара. По результатам осенней инвентаризации выяснилось, что с применением полимера приживаемость
увеличилась. Этой весной мы
увеличили площадь экспериментальных посадок до 260 гектаров, – доложил министр.
Он сообщил, что министерство также работает с компанией АО «Биоамид», совместно с которой в конце апреля
на территории Лысогорского
лесничества на площади один
гектар были заложены экспериментальные посадки сосны
обыкновенной. Лесные культуры также создавались на
площадях после разработки
горельников. Посадки велись
с применением гидрогеля и добавлением микроэлементов.
– Опытные участки будут
ежегодно инвентаризироваться
для дальнейшей оценки влияния гидрогеля на рост и приживаемость насаждений до момента перевода лесных культур
в покрытую лесом площадь, то
есть до шестилетнего возраста.
Этот опыт очень полезен для
лесовосстановления горельников и на песчаных почвах, – резюмировал спикер.
Внимательно выслушав докладчика, губернатор поинтересовался, будут ли применяться полимеры при озеленении
Левобережья.
– Да, будем применять. В
частности, по вашему заданию высадим 300 погонных
метров леса на участке трассы
Энгельс – Озинки, при посадке
используем полимеры, – ответил Дмитрий Соколов.

“

Левобережьем надо серьезно заниматься. Я обратил
внимание, что в районе Ровного посадки стали очень
скудными. Но есть наука,
есть вы, работайте, учитывая современные подходы к решению проблемы,

– подвел черту Валерий Радаев.
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В 2019 ГОДУ
В САРАТОВЕ СДЕЛАЮТ
ПИЛОТНЫЙ УЧАСТОК
СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ
Губернатор Валерий Радаев 26 июля провел совещание по вопросу реализации
приоритетного проекта РФ
«Безопасные и качественные дороги» на территории
Саратовской агломерации в
2019 году.
– Как известно, Минтранс России вносит коррективы в определение параметров агломерации, прежде всего это
касается увеличения ее радиуса. В связи с чем регион
подготовил и направил в федеральное ведомство соответствующие расчеты. Считаю необходимым заблаговременно
обсудить готовность области
к ожидаемым изменениям, –
сказал глава региона.
Особо губернатор отметил, что
развитие агломерации предполагает и развитие транспортной системы Саратова, которое
включает, в том числе, линию
скоростного трамвая.
– В настоящее время идет поиск финансирования реконструкции трамвайных путей для
скоростного трамвая в Саратове. В качестве одного из возможных источников финансирования рассматривается
приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», –
подчеркнул Валерий Радаев.
Глава города Михаил Исаев
проинформировал губернатора, что экспертизы проектов
по ремонту дорог в 2019 году
планируют провести до конца
текущего года, чтобы скоординировать дорожные работы
с планируемыми работами на
коммунальных сетях Саратова.
Михаил Александрович обратился к главе региона с просьбой предусмотреть в числе
объектов для ремонта в 2019
году Трофимовский мост, рельсовое полотно в центральной
части города, а также учесть
необходимость закончить дорожный ремонт на ряде магистралей и развязок Саратова.
– Мы должны тщательно подготовиться к работам в 2019
году, чтобы исключить половинчатость или незавершенность
ремонта. В том числе сделать
пилотный участок трамвайных путей по улице Астраханской, который станет образцом
и начальным этапом предстоящих работ по развитию системы
скоростного электротранспорта. Важно обеспечить стабильные и надежные перевозки пассажиров в Саратове, и жители
должны быть проинформированы о намеченных планах, –
поставил задачу губернатор
перед руководством профильного министерства и областного центра.
По словам главы региона,
в конкурсной документации
должны быть четко прописаны сроки, темпы и требования
к качеству работ. В связи с
возможным увеличением объемов дорожного ремонта необходимо также заблаговременно проработать вопросы
как по привлечению местных и
иногородних организаций, так
и по обеспечению дорожными
материалами.

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/27 июля 2018 г., № 106/

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатным округам
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Поступило средств

Израсходовано средств

№

Фамилия, имя, отчество кандидата

1

всего

2

3

1.

Примаков Евгений Александрович

2.

Слепченко Сергей Александрович

3.

Пьяных Дмитрий Сергеевич

4.

Бахтеев Рафиль Асятович

5.

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

всего

сумма,
тыс. руб.

назначение платежа

9

10

11

сумма,
тыс. руб.

основание
возврата

12

13

1,17

15,00

14,00

1 823,39

0,00

0,00

0,00

Денисенко Станислав Владимирович

1 539,81

0,00

6.

Каргополов Александр Валентинович

0,00

0,00

7.

Козляков Илья Романович

0,00

0,00

8.

Червякова Елена Сергеевна

0,00

0,00

9.

Скворцова Надежда Владиславовна

0,00

0,00

10.

Алимова Ольга Николаевна

500,0

0,00

11.

Березина Светлана Михайловна

0,00

0,00

12.

Свердлова Ксения Александровна

0,00

0,00

13.

Шанина Елена Владимировна

0,00

0,00

14.

Гришанцов Александр Иванович

0,00
23 878,00

дата
операции

8

20 000,00

Итого

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

из них
п/п

По состоянию на 25.07.2018
тыс. руб.

0,00
0,0

0,0

15,17

0,0

0.0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
09.09.2018

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

1

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

2

1.

Наименование
организации источника выплаты дохода, общая
сумма дохода
(руб.)

3

Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

4

Березина
Светлана
Михайловна

1. Березина С.М.
И.П.;
2. акционерное общество
«Тинькофф Банк»;
3. Саратовская
областная Дума;

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Транспортные
средства

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль легковой,
DAEWOO, NEXIA
(2008 г.)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Общая сумма
доходов:
690 632.45 руб.

Иное имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в
коммерческих
организациях

Наименование банка,
остаток (руб.)

Наименование
организации,
адрес, количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, адрес,
кол-во ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

12

13

14

15

0

0

0

Ценные бумаги

кол-во объектов: 3;
1. Акционерное общество
«Тинькофф Банк»;
2. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;
3. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;
Общая сумма остатка:
9 426.78 руб.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Сведения о приобретенном имуществе
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество кандидата его
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, степень родства
Березина Светлана Михайловна

Наименование имущества
в течение последних трех лет сделок
по приобретению имущества на
сумму превышающую общий доход
кандидата и его супруги (супруга), за три
последних года, не имелось

Супруг
Дети

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Дата совершения сделки

Сумма сделки (руб.)

Источники получения средств,
за счет которых приобретено
имущество

Сумма общего дохода кандидата и его
супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению
имущества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей
Сведения об имуществе
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, степень родства

Наименование имущества

2

1
1.

Вид собственности

Адрес места
нахождения
имущества
(наименование
иностранного
государства)

Дата приобретения имущества

Обязательства имущественного характера
Основание
получения имущества

Сумма сделки
(в валюте совершения сделки и
в рублях по курсу
Банка России на дату
совершения сделки)

Источники получения средств,
за счет которых
приобретено
имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих приобретению
имущества

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Сумма обязательства
(руб.)

Условия обязательства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Березина Светлана
Михайловна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Супруг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дети

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
09.09.2018
Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
№
п/п

1
1.

Наименование
избирательного
объединения

2

Фамилия,
имя, отчество кандидата

3

Политическая пар- Козляков
тия «Российская
Илья
объединенная
Романович
демократическая
партия «ЯБЛОКО»

Наименование организации
- источника выплаты дохода,
общая сумма дохода (руб.)

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Транспортные
средства

Гаражи
(кв. м)

Иное
недвижимое имущество
(кв. м)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках

Наименование банка,
остаток (руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Вид ценной бумаНаименование оргаги, лицо, выпустивнизации, адрес, коли- шее
ценную бумагу,
чество акций, номи- адрес,
кол-во ценных
нальная стоимость
бумаг,
общая стоиодной акции (руб.)
мость (руб.)

Иное участие в
коммерческих
организациях
Наименование
организации,
адрес, доля
участия

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Негосударственная образовательная автономная некомерческая организация дополнительного
профессионального образования
«Центр информатизации и дополнительных образовательных услуг»;

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Саратовское отделение
№ 8622 ПАО СБЕРБАНК
г. Саратов;
2. Филиал № 6318 Банка
ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Самаре;

0

0

0

Общая сумма доходов:
279 957.29 руб.

Общая сумма остатка:
32.95 руб.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
№
п/п
1.

Сведения о приобретенном имуществе

Фамилия, имя, отчество кандидата,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства
Козляков Илья Романович
Супруга
Дети

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Наименование имущества

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на
сумму, превышающую общий доход
кандидата и его супруги (супруга) за
три последних года, не имелось

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дата совершения
сделки

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма сделки (руб.)

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о недвижимом имуществе, зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, степень родства

1
1.

Сведения об имуществе
Наименование
имущества

2

Обязательства имущественного характера

Вид собственности

Адрес места нахождения имущества (наименование иностранного государства)

Дата приобретения
имущества

Основание
получения
имущества

Сумма сделки (в валюте совершения сделки и в рублях по
курсу Банка России на дату
совершения сделки)

Источники получения средств, за
счет которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих приобретению
имущества

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Сумма обязательства
(руб.)

Условия обязательства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Козляков Илья Романович

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Супруга

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дети

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
09.09.2018
Иное имущество

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

1

2

Транспортные
средства

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках

Ценные бумаги

Иное участие в
коммерческих
организациях

Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование банка,
остаток (руб.)

Наименование
организации,
адрес, количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных бумаг, общая
стоимость (руб.)

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

1. Саратовская
область,
89.00 кв.м

0

0

0

0

кол-во объектов: 6;
1. Саратовское отделение
№ 8622 ПАО СБЕРБАНК;
2. Саратовское отделение
№ 8622 ПАО СБЕРБАНК;
3. Саратовское отделение
№ 8622 ПАО СБЕРБАНК;
4. Точка ПАО Банка «ФК
Открытие»;
5. АО «ОТП БАНК»;
6. ООО «ХКФ Банк»;
Общая сумма остатка:
79 825.00 руб.

0

0

0

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

4

5

1. ГАУК СО «ДК Россия»;
2. НОАНО ДПО ЦИДОУ;
Общая сумма доходов:
129 715.00 руб.

0

3

Политическая пар- Свердлова
тия «Российская
Ксения
объединенная
Александровна
демократическая
партия «ЯБЛОКО»

1.

Наименование организации - источника выплаты дохода,
общая сумма дохода (руб.)

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
№
п/п
1.

Сведения о приобретенном имуществе

Фамилия, имя, отчество кандидата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства

Наименование имущества

Свердлова Ксения Александровна

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

Дата совершения
сделки

-

-

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, не имелось

Супруг

Сумма сделки (руб.)

Источники получения средств,
за счет которых приобретено
имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей
Сведения об имуществе
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, степень родства

1
1.

2

Наимено
вание
имущества

Обязательства имущественного характера

Вид собственности

Адрес места нахождения имущества (наименование иностранного государства)

Дата приобретения имущества

Основание
получения
имущества

Сумма сделки (в валюте
совершения сделки и в рублях
по курсу Банка России на дату
совершения сделки)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих приобретению имущества

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Сумма
обязательства (руб.)

Условия
обязательства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Свердлова Ксения
Александровна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Супруг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
09.09.2018

№
п/п

1
10.

Наименование
избирательного
объединения

2
Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Наименование организации - источника выплаты дохода,
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

3

4

5

6

Скворцова
Надежда
Владиславовна

1. Саратовская городская Дума;

0

0

Общая сумма доходов:
35 432.74 руб.

Транспортные
средства

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Иное имущество

Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в
коммерческих
организациях

Наименование
банка, остаток
(руб.)

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, адрес,
кол-во ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

Ценные бумаги

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное
недвижимое имущество
(кв. м)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
2. Акционерное
общество
«АЛЬФА-БАНК»;
Общая сумма остатка: 16 012.00 руб.

0

0

0

1. Саратовская
область,
31.20 кв.м, 1/2

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/27 июля 2018 г., № 106/

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Сведения о приобретенном имуществе
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства

1.

Скворцова Надежда Владиславовна

Наименование имущества

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества (наименование субъекта РФ, иностранного государства)

Дата совершения
сделки

Сумма сделки (руб.)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества

-

-

-

-

-

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, не имелось

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации,
его супруга и несовершеннолетних детей
Сведения об имуществе
№
п/п

Наимено
вание имущества

Вид собственности

Адрес места нахождения имущества (наименование иностранного государства)

Дата приобретения имущества

Основание
получения имущества

Сумма сделки (в валюте
совершения сделки и в рублях
по курсу Банка России на дату
совершения сделки)

Источники получения средств, за
счет которых приобретено имущество

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1.

Обязательства имущественного характера
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)
Сумма
Условия
за три последних года, пред- Содержание Кредитор
обязательобязательшествующих приобретению
(должник) обязательства
ства (руб.)
ства
имущества

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, степень родства

Скворцова Надежда
Владиславовна

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва округам
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
09.09.2018
Иное имущество
Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
№
п/п

Наименование
избирательного объединения

1

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

2

1.

Наименование организации - источника выплаты дохода,
общая сумма дохода
(руб.)

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

Ценные бумаги

Иное участие в
коммерческих
организациях

Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование банка, остаток (руб.)

Наименование
организации,
адрес, количество акций,
номинальная
стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную
бумагу, адрес,
кол-во ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое имущество
(кв. м)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

1. город
Москва,
109.30
кв.м

0

0

0

1. автомобиль
легковой, Mazda
CX-5, (2014 г.)

кол-во объектов: 18;
1. Акционерное общество коммерческий
банк «Ситибанк»;
2. Акционерное общество коммерческий
банк «Ситибанк»;
3. Акционерное общество «ОТП Банк»;
4. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
5. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
6. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
7. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
8. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
9. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
10. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
11. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
12. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
13. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
14. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
15. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
16. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
17. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
18. Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»;
Общая сумма остатка:
5 195 617.37 руб.

0

0

0

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

4

5

1. ООО «Телеиндустрия»;
2. ООО «ЕДИНАЯ МЕДИА
ГРУППА»;
3. Акционерное общество «РТИ»;
4. АНО «Русская
Гуманитарная Миссия»;
5. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;
Общая сумма доходов:
13 023 579.53 руб.

0

3

Всероссийская
Примаков
политическая
Евгений
партия «ЕДИНАЯ Александрович
РОССИЯ»

Транспортные
средства

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

№
п/п
1.

Сведения о приобретенном имуществе

Фамилия, имя, отчество кандидата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства
Примаков Евгений Александрович

Наименование имущества

Дата совершения
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его
супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих приобретению имущества

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую
общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, не имелось

Супруга
Дети

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами территории
Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей
Сведения об имуществе
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, степень родства

1
1.

2

Наименование
имущества

Вид собственности

Адрес места
нахождения
имущества (наименование иностранного государства)

Обязательства имущественного характера

Дата приобретения имущества

Основание
получения
имущества

Сумма сделки (в валюте совершения сделки, и
в рублях по курсу Банка
России на дату совершения сделки)

Источники получения средств, за
счет которых приобретено имущество

Сумма общего дохода
кандидата и его супруги
(супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Сумма обязательства (руб.)

Условия обязательства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Примаков Евгений
Александрович

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Супруга

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дети

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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